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Памятные вечера 

 
Вечер. В квартире стоит полумрак. Тишину нарушает лишь тиканье 

старинных настенных часов да писк назойливого комара. Комната 

пропитана запахом старой мебели и вишнёвым ароматом недавно 

испечённого пирога. У окна, закутавшись в тёплую шаль, стоит 

молчаливая девушка, которая прижимает к груди небольшую 

фотографию…  

Люба встретила Костю, когда училась в медицинском университете. 

Был такой же майский вечер, когда она, возвращаясь домой из библиотеки, 

наткнулась на группу парней. Они угрожали Любе ножом, пытались 

отобрать у неё сумку, задирали и при этом громко хохотали. Неизвестно, 

чем бы эта встреча закончилась, если бы из-за угла внезапно не выскочил 

коренастый парень и буквально в минуту не раскидал бандитов по 

сторонам… Люба потом уже узнала, что таким боевым приёмам Костя 

обучился на службе в пограничных войсках. Тот вечер, хоть и с улыбкой, 

они привыкли считать первым свиданием. 

Через два года Костя сделал Любе предложение. Свадьбу решили 

сыграть за городом. Всё нужно было устроить очень быстро, так как Костя 

скоро уезжал по службе. Свадебными хлопотами занялась сама Люба: она 

хотела запомнить на всю жизнь тот вечер, когда они станут настоящей 

семьёй. 

За маленькой деревушкой нашли великолепную поляну: ярко-

салатовая зелень, запах свежескошенной травы, цветущая черёмуха. На 

полянке установили арку, увитую шёлком и живыми цветами. Все гости 

сидели на белых, как снег, скамейках.  

Они были самой счастливой парой! Каждый день, каждую минуту 

они старались проводить вместе. Так не хотелось расставаться, но служба 

звала. Через полгода Костя уехал.  

Дни тянулись невыносимо медленно. А ведь ему так хотелось 

поскорее обнять Любу, которая рассказала, что у них будет сын.  

Вскоре родился маленький Петя. У него были мамины глаза и папина 

форма лица: нос с небольшой горбинкой и пухловатые губы. Костя 

приехал в роддом с огромным белым мишкой и букетом тюльпанов, 

которые Люба так полюбила после их первой встречи.  

Счастье длилось недолго – через неделю Костю снова вызвали: 

полковник кратко сообщил, что на границе как-то совсем неспокойно. 

Муж уехал, а Люба снова осталась его ждать, правда, теперь не одна, а с 

маленьким, забавным Петькой… Она вспомнила слова мужа, что 

буквально через месяц сможет переехать к нему в военный городок, где он 
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служил. Осталось совсем недолго – не везти же жену с маленьким сыном в 

холостяцкую казарму! Полковник пообещал выделить Косте квартиру. 

«Тот» вечер она тоже запомнила на всю жизнь… Тёмные, как дёготь, 

тучи, каждую минуту из которых била молния, неутихающий гром, ливень 

вперемежку с градом – природа как будто предвещала беду. Петька уже 

спал, Люба смотрела по телевизору какую-то очередную мелодраму. В 

дверь позвонили. «Это Костя!» – с радостью подумала девушка и 

побежала открывать дверь. Но на пороге стоял не Костя… Алексеев, так 

кажется была фамилия этого сослуживца её мужа, еле слышно сказал:  

– Мои соболезнования… Кости больше нет… Его убили, убили при 

исполнении долга… Он пытался задержать нарушителей границы, но…–  

Алексеев отвернулся и стал спускаться по лестнице.  

Каждый шаг Костиного сослуживца отбивался в Любиной голове 

одним из лучших вечеров прошлого – вечеров с её любимым. Люба 

закрыла дверь и с рыданием упала на диван… 

Вишнёвый аромат пирога вернул девушку из её воспоминаний.  

– Мамочка, а что у тебя в руке? – послышалось за спиной.  

– Петенька, это твой папа, – Люба показала сыну фотографию. 

– Папа? Какой красивый у него костюм! 

– Сыночек, это не костюм, а форма пограничника! 

– А кто такой пограничник? 

– Это человек, который защищает нас с тобой! 

– Вот это да! Так мой папа супергерой?! А я тоже хочу быть 

пограничником! 

– Хорошо, Петя, будешь, – Люба грустно улыбнулась и смахнула 

слезу. 

– А когда буду? Когда пройдёт много дней? 

– Да. И много вечеров… – и Люба обняла сынишку. 

 

 

 

Глушакова Александра, 13 лет, учащаяся объединения по интересам 

«Сила слова» учреждения образования «Гомельский государственный 

областной Дворец творчества детей и молодежи» 

 


